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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Д. А. Хорват,
кандидат педагогических наук,
начальник Управления культуры и молодежной политики
Национальный исследовательский технологический
университет «МИСиС»,
г.Москва
Аннотация. Статья посвящена вопросам развития воспитательной деятельности
вузов как механизма реализации государственной молодежной политики в контексте
требований

федеральных

государственных

образовательных

стандартов

высшего

образования. Рассмотрены особенности вузовских компетентностно-ориентированных
программ воспитательной деятельности, роль внеучебной деятельности в формировании
общекультурных компетенций студентов.
Ключевые

слова:

молодежная

политика,

воспитательная

деятельность,

общекультурные компетенции, формы внеучебной деятельности.
Особую роль в реализации государственной молодежной политики Российской
Федерации играет система образования. Одной из основных задач Министерства
образования и науки РФ в сфере молодежной политики является развитие воспитательной
работы и внеучебной деятельности в образовательных организациях [1, с. 3-4]. При этом в
вузах

должны

создаваться

необходимые

условия

для

реализации

социально-

воспитательного компонента образовательного процесса [там же, с. 8].
Внимание, уделяемое государством проблеме воспитания в системе образования,
подтверждает Федеральный закон «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ),
который рассматривает образование как единый целенаправленный процесс воспитания и
обучения, а также ряд концепций, программ, таких как Государственная программа РФ
«Развитие образования на 2013–2020» годы», «Основы государственной молодежной
политики РФ на период до 2025 года». В системе высшего образования роль
воспитательной деятельности возрастает в контексте как подготовки конкурентоспособных
специалистов, так и повышения устойчивости и конкурентоспособности самих вузов в
современном образовательном пространстве.
Данное положение находит свое отражение в федеральных государственных
образовательных

стандартах

(ФГОС)

высшего

образования,

в

которых

выделен

воспитательный аспект высшего образования, и которые в качестве требований к
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результатам образования определяют формирование у выпускника вуза не только
профессиональных, но и общекультурных компетенций. Формирование общекультурных
компетенций студентов осуществляется в учебной деятельности, в основном при изучении
дисциплин гуманитарного цикла. Однако в настоящее время, особенно в технических
вузах,

испытывающих

дефицит

времени

для

преподавания

этих

дисциплин,

в

формировании общекультурных компетенций студентов возрастает роль внеучебной
деятельности как специфического вида деятельности, основанной на принципах выбора,
самообразования, добровольности, имитации основных сфер деятельности будущего
специалиста [2, с. 9], оказывающей позитивное влияние на общее развитие, воспитание
личности, ориентирующееся на базовые ценности и традиции общества, развитие ее
духовных и нравственных качеств.
Это вызывает необходимость создания в вузах полноценных систем воспитательной
работы, реализации программ воспитательной деятельности. Опыт разработки подобной
программы в Национальном исследовательском технологическом университете «МИСиС»,
представляющей собой развернутую во времени и структурированную по цели
последовательность воспитательных мероприятий, эффективность воздействия которых
определяется создаваемыми условиями образовательной среды вуза [3, с. 20], позволяет
определить

следующие

ключевые

характеристики

программы

воспитательной

деятельности вуза:
1. Программа должна обеспечивать условия воспитательной деятельности,
реализуемой конкретном вузе.
Первая
деятельности

группа
вуза

–

условия

опосредованного

нормативно-правовыми

актами

регулирования
на

мировом

воспитательной
(европейском),

федеральном, региональном, локальном уровнях.
Вторая группа – внешние (по отношению к студенту) условия, создаваемые в вузе:
нормативно-правовое

обеспечение,

материально-техническое

обеспечение,

кадровое

обеспечение, информационное обеспечение, организационно-управленческое обеспечение.
Третья группа – комплекс внутренних условий, которым является активная
деятельность студента, определяющая характер взаимодействия самого человека с миром в
период получения образования.
2.

Программа

должна

быть

компетентностно-ориентированной,

т.е.

быть

направленной на формирование и развитие общекультурных компетенций (как результата
образования), задаваемых ФГОС высшего образования или собственным образовательным
стандартом вуза. При этом необходимо учитывать высокий потенциал именно внеучебной
деятельности для формирования общекультурных компетенций студентов вуза.
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3. Формы воспитательной деятельности (внеучебные воспитательные мероприятия)
должные быть соотнесены вышеуказанными общекультурными компетенциями студентов.
Должна быть проведена экспертная оценка степени влияния той или иной формы
воспитательной деятельности на конкретные общекультурные компетенции студентов.
Проведенная подобная работа в НИТУ «МИСиС» позволила получить «матрицу
формирования компетенций» и выстроить набор мероприятий в систему форм, которая
позволяет: оценить возможности образовательной среды вуза в обеспечении полноты
формирования соответствующих общекультурных компетенций, выявить недостаточные
условия для формирования компонентов общекультурных компетенций и предложить для
реализации другие формы работы, предоставляющие возможности восполнения этих
«пробелов».
При разработке такой системы также необходимо учитывать воспитательные задачи
и специфические потребностям студентов на разных этапах обучения (адаптационный
период у первокурсников, «переломный» у третьекурсников и т.д.).
4. Необходимо систематическое повышение квалификации преподавателей и
специалистов – организаторов воспитательной деятельности в плане обеспечения
соответствия проводимой ими работы современным задачам и требованиям нормативноправовых документов.
5. Важной также представляется решение непростой задачи разработки и внедрения
четкой системы фиксации результатов и оценки результативности воспитательной
деятельности не только по традиционным критериям активности, количеству участников
мероприятия, но и по реализации адресности и характера воздействия на развитие
общекультурных компетенций.
Качество и эффективность воспитательной деятельности в вузе, может оцениваться
извне – и тогда предметом оценивания выступает результат, его соответствие цели – или
внутри вуза ее субъектами – и в этом случае становится важно оперативно оценивать не
только результат, но и ход процесса. Для такой оценки необходимо создать комплекс
методик, позволяющий в ходе мониторинговых исследований проводить:
- оценку результата воспитательной деятельности (сопоставление уровня развития
общекультурных компетенций студентов на разных этапах образовательного процесса),
- оценку условий воспитательной деятельности,
- оценку процесса воспитательной деятельности.
Разработка и реализация таких программ в вузах будет успешно содействовать
одной из главных задач образования и молодежной политики: создание условий для
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успешной социализации и эффективной самореализации молодежи и развития личности
молодого человека.
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